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Общая характеристика работы
Актуальность исследования. В современной методике преподавания
русского языка большое внимание уделяется проблеме формирования речевой
культуры школьников. Данная проблема из узкой учебной переросла в
общегуманитарную и определяется связью языка и речи ребенка, становлением
речевой творческой деятельности, требует глубокого осмысления и
практических действий, предполагает синтез обучения и воспитания,
интенсификацию различных средств обучения.
В последние годы методика русского языка все активнее говорит о
формировании речевой культуры учащихся средствами «параллельного
воздействия», об использовании в дидактических и воспитательных целях
языкового материала, который дают разные учебные и творческие предметы,
дисциплины. Народное искусство мы классифицируем как одно из таких
средств. Являясь частью национальной культуры, оно обладает богатым
опосредованным языковым материалом для создания продуктивной модели
формирования речевой культуры учащихся через обыгрывание культуроносной
(кумулятивной) функции языка.
Данная функция языка может быть актуализирована в рамках
лингвокультурологического подхода в обучении, что обусловлено личностно
ориентированной парадигмой школьных предметов и новыми требованиями к.
организации
учебного
процесса.
Педагогическую
целесообразность
лингвокультурологического подхода, сочетающего язык как феномен
национальной культуры и средство обучения, подчеркивали психологи,
лингвисты и методисты (Л.С.Выготский, И.Н.Горелов, Н.И.Жинкин,
С.ЛРубинштейн, С.Н.Батракова, Е.А.Быстрова, Т.Н.Волкова, А.Д.Дейкина,
Т.К.Донская, Н.Л.Мищатина, Л.В.Юлдашева, М.Т. Баранов, Н.А.Ипполитова,
Т.А.Ладыженская, М.Р.Львов и др.), однако, его возможности для обогащения
методики русского языка далеко не исчерпаны.
Еще К.Д.Ушинский отмечал специфическое влияние народного искусства
на речь детей. Со временем формирование речевой культуры школьников
осложнилось взаимодействием с пограничными проблемами методики. Это
развитие речевой деятельности учащихся в процессе изучения русского языка
(А.П.Еремеева и др.), обогащение их словарного запаса (М.Т.Баранов) и
формирование коммуникативных умений на основе типологии текстов
(В.Н.Мещеряков и др.), развитие ценностных представлений школьников
средствами русского языка как учебного предмета (С.Г.Макеева). На
сегодняшний день созданы теоретические основы развития устной речи
учащихся (А.Д.Дейкина, Л.П.Сычугова, Л.А.Ходякова и др.), определена
методическая последовательность средств обучения, в частности, использование
различных источников высказывания при обучении описанию и проч. Сходным
вопросам посвящены немногочисленные диссертационные исследования1.
'Влияние педагогических воззрений Н.Ф.Бунаковз на русскую сельскую школу (Е.Н. Мартынова. 
Ярославль, 2003); Методика развития коммуникативных умений детей младшего возраста средствами
театра при обучении риторике (С.М.Машевская.  СПб., 2006); Речевая творческая деятельность у
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Достижения современной методики могли бы стать научной основой для
использования произведений народного искусства не в утилитарных целях, а в
новой дидактической функции как средства обучения при формировании
речевой культуры школьников.
Анализ психологопедагогической, культурологической, лингвистической и
методической литературы, изучение школьной языковой практики позволили
выявить противоречия между:
 важностью проблемы формирования речевой культуры учащихся и
недостаточной разработанностью ее теоретических основ;
 потенциальными возможностями произведений народного искусства как
средства обучения и методической неоднозначностью реализации их учебного
потенциала;
 ресурсами образовательных учреждений и реальным состоянием
организации формирования речевой культуры младших школьников.
В связи со сказанным актуальность темы исследования определяется, с
одной стороны, практическими потребностями • школы и общества в
формировании речевой культуры учащихся, с другой, недостаточной
теоретической
разработанностью
данной
научной
проблематики,
нерешенностью ряда технологических вопросов.
Проблема исследования: как в рамках лингвокультурологического
подхода к обучению найти методически целесообразные пути формирования
речевой культуры младших школьников при использовании произведений
народного искусства.
Объект исследования — процесс формирования речевой культуры
учащихся начальных классов.
Предметом исследования является методическая система формирования
речевой культуры младших школьников при использовании произведений
народного искусства.
Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и апробировать
методическую систему формирования речевой культуры учащихся начальных
классов при использовании произведений народного искусства.
Гипотеза исследования: формирование речевой культуры учащихся в
процессе изучения произведений народного искусства будет успешнее, если:
О понятие «речевая культура учащихся начальных классов» определено как
научнометодическая категория и выявлена его сущность;
D создана методическая система (включает цель, научнометодические
условия, компоненты, критерии, уровни речевой культуры) в процессе
формирования речевой культуры младших школьников при использовании
произведений народного искусства, разработаны методические условия
дошкольников и младших школьников средствами живописи, музыки и литературы (О.Ю.Крылова. 
ННовгород, 2007); Формирование художественнотворческой деятельности младших школьников
средствами этнокультуры (М.Н. Казакова.  ННовгород, 2007); Использование краеведческих
материалов при изучении русского устного народного поэтического творчества в средних классах
(М.Е. Старостина.  Ярославль, 2010):автореф. дне ... канд. пед. наук.
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означенного процесса на основе лингвокульгурологического подхода к
изучению русского языка;
D определены научнометодические условия формирования речевой
культуры младших школьников при использовании народного искусства;
D максимально использован потенциал воздействия произведений
народного искусства на речевую культуру учащихся.
Для проверки гипотезы в процессе исследования потребовалось решить
следующие задачи:
1. Раскрыть сущность и содержание речевой культуры младших
школьников, определить критерии ее сформированности.
2. Выявить потенциал воздействия произведений народного искусства на
формирование речевой культуры младших школьников.
3. Создать модель формирования речевой культуры младших школьников
при использовании произведений народного искусства на уроках русского языка
и экспериментально доказать ее эффективность.
4. Определить научнометодические условия процесса формирования
речевой культуры учащихся начальных классов при использовании
произведений народного искусства.
5. Разработать методическую систему формирования речевой культуры
младших школьников при использовании произведений народного искусства и
экспериментально доказать эффективность предложенной системы.
При решении поставленных задач и обосновании гипотезы использовались
следующие методы исследования:
 теоретические: междисциплинарный анализ психологопедагогической,
лингвистической, культурологической и методической литературы по проблеме
исследования; сопоставительный анализ; моделирование учебного процесса;
 эмпирические: наблюдение за педагогическим процессом, педагогический
эксперимент в различных его видах, анкетирование, тестирование, беседа,
анализ ученических работ и других материалов исследования, обработка
результатов обучения.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили:
• психологические, педагогические концепции развития личности
(Ю.К.Бабанский, Н.Д.Никандров, В.А.Сластенин) и развивающего обучения
(Л.С.Выготский, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин);
D идеи
личностноориентированного
подхода
в
образовании
(П.П.Блонский, Е.В.Бондаревская, С.И.Гессен, В.Я.Стоюнин, Г.А.Цукерман,
Д.Б.Эльконин, Я.СЯкиманская и др.);
•
исследования в области психолингвистики (Л.С.Выготский,
И.Н.Горелов,
Н.И.Жинкин,
И.А.Зимняя,
А.А.Леонтьев,
А.Р.Лурия,
С.Л.Рубинштейн, К.Ф.Седов и др.);
D теории развития языковой личности (Г.И.Богин, Ю.Н.Караулов,
А.А.Леонтьев, А.К.Маркова и др.); коммуникативной
лингвистики
(Л.Г.Антонова, З.И.Курцева, Ф.Я. Юдович, и др.), речевого развития учащихся
(С.А.Арефьева, М.Т.Баранов, А.П.Еремеева, В.И.Капинос, Т.А.Ладыженская,
М.Р.Львов, В.Н.Мещёряков, И.Д.Морозова, Е.И.Никитина, Н.А.Пленкин,
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М.А.Рыбникова и др.) и обучения русскому языку с позиций
•лингвокультурологического подхода (Е.А.Быстрова, А.Д.Дейкина, Т.К.Донская,
Л.И.Новикова, Н.Л.Мишатина, Л.П.Сычугова и др.);
D идеи, раскрывающие роль искусства, народной культуры в
формировании ценностных ориентации (А.И.Буров, В.П.Зинченко, Д.С.Лихачев,
И.П.Калошина, Ю.У.ФохтБабушкин, Т.Я.Шпикалова) и речевом развитии
школьников (Т.Н.Волкова, Л.П.Сычугова, Л.А.Ходякова и др.).
Научная новизна исследования заключается в следующем:
 обоснована методическая целесообразность использования произведений
народного искусства для формирования речевой культуры младших школьников
на основе лингвокультурологического подхода;
 выявлен потенциал
воздействия на учащихся (источник речевой
творческой деятельности, средство обогащения словарного запаса учащихся,
создания эмоциональнотворческой коммуникативной атмосферы уроков,
активизации психологических механизмов изучения родного языка и
погружения в его стихию) произведений народного искусства; обоснована их
дидактическая функция как средства формирования речевой культуры;
 определены научнометодические условия формирования речевой
культуры учащихся начальных классов при использовании произведений
народного искусства в современной школе в рамках осуществления
лингвокультурологического подхода;

определены методические задачи и правила методического
сопровождения формирования речевой культуры младших школьников при
использовании произведений народного искусства на уроках русского языка;
 теоретически обоснована и апробирована методическая система
формирования речевой культуры учащихся при использовании произведений
народного искусства и методика диагностики состояния речевой культуры
младших школьников.
Диссертация представляет собой первое научное исследование содержания
и процесса формирования речевой культуры учащихся начальных классов при
использовании
произведений
народного
искусства
с
позиций
лингвокультурологического подхода.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том,
что:
• уточнено содержание понятия «речевая культура учащихся начальных
классов» как научнометодической категории;
D актуализированы компоненты содержания речевой культуры младших
школьников при использовании произведений народного искусства на уроках
русского языка (когнитивный, коммуникативный, эмоциональнотворческий,
компетентностный);
D раскрыты и обоснованы теоретические положения формирования
речевой культуры учащихся начальных классов при использовании
произведений народного искусства в качестве дидактического материала;
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D обоснован комплекс научнометодических условий, обеспечивающий
результативность процесса формирования речевой культуры учащихся
начальных классов;
•
теоретически обоснована системообразующая основа формирования
речевой культуры учащихся начальных классов к изучению русского языка.
Сущность лингвокультурологического подхода состоит в изучении языка и
культуры в их соотношении и взаимодействии;
D выявлены критерии овладения учащимися речевыми умениями как
индикаторов качества сформированное™ речевой культуры;
D установлены и охарактеризованы уровни сформированности речевой
культуры учащихся 4х классов общеобразовательной школы.
Практическая значимость исследования определяется тем, что в нем:
D определено содержание, формы и методы процесса формирования
речевой культуры учащихся начальных классов при использовании
произведений народного искусства;
D разработано и апробировано методическое обеспечение процесса
формирования речевой культуры учащихся начальных классов при
использовании произведений народного искусства, включающее программы,
методические рекомендации;
G разработаны комплексные диагностические задания для определения
уровня речевой культуры;
D разработан ряд элективных курсов, в том числе «Букет произведений
народного искусства» для учащихся начальных классов.
Материалы исследования носят практикоориеіггированный характер и
могут быть использованы при разработке программ и учебнометодических
пособий по формированию речевой культуры младших школьников, в
практической деятельности учителей начальных классов общеобразовательных
школ, а также на лекционных и практических занятиях в педагогических вузах,
на курсах подготовки и переподготовки педагогических кадров.
Личный вклад автора в исследование заключается в обосновании проблемы
формирования речевой культуры учащихся начальных классов при
использовании произведений народного искусства; в разработке методической
системы и моделей формирования речевой культуры учащихся, основанных на
лингвокультурологическом подходе; в разработке и проведении опытно
экспериментальной работы по формированию речевых умений создавать
речевые высказывания в реальной учебноречевой практике, качественной и
количественной обработке результатов исследования, в личном участии во всех
видах эксперимента.
Опытноэкспериментальная
база
исследования.
Апробация
разработанной
методической
системы
осуществлена
в
процессе
экспериментального обучения, которое проводилось с 2006 по 2011 г.г. на базе
МБОУ «Центральная городская средняя общеобразовательная школа», МБОУ
СОШ № 2, МБОУ СОШ №. 4 г. Родники Ивановской области. В
экспериментальной работе принимали участие 90 учащихся 4х классов. Были
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определены экспериментальные и контрольные группы, состоящие из учащихся
4х классов (возраст 1011 лет). Каждая группа состояла из 45 человек.
Исследование проводилось в несколько этапов:
1 этап (20062007 гг.)  изучение и анализ научной и учебнометодической
литературы по проблематике исследования; изучение и обобщение
педагогического опыта; подготовка экспериментальной базы; обоснование цели,
определение задач исследования; разработка гипотезы. Определены
теоретические основы исследования, разработаны комплексная диагностика для
учащихся, анкеты для учителей и родителей школьников.
2 этап (20072008 гг.)  проведение констатирующего этапа эксперимента;
выявление уровня сформированности речевой культуры младших школьников;
уточнение гипотезы исследования.
3 этап (20082010 гг.)  осуществление теоретической разработки
программы,
содержания
экспериментального
обучения,
учебно
экспериментальных материалов, комплекса заданий и упражнений; проведение
формирующего этапа эксперимента.
4 этап (20102011 гг.)  обработка результатов исследования, обобщение и
систематизация накопленных сведений; формулирование выводов об
эффективности опытноэкспериментальной программы, оформление материалов
диссертации.
Достоверность результатов исследования подтверждается изучением
психологопедагогической,
культурологической,
лингвистической,
методической литературы, содержательным анализом экспериментальных
данных, полученных с помощью диагностических методик и педагогического
эксперимента,
использованием
совокупности
методов
исследования,
соответствующих объекту, предмету, целям и задачам, личным опытом
преподавания, подтверждением гипотезы теоретическими и практическими
результатами.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения
и результаты исследования освещались в докладах и обсуждались на заседаниях
кафедры русского языка и методики обучения ФГБОУ ВПО «Шуйский
государственный педагогический университет» (октябрь 2009., май 2010 г.,
сентябрь 2011 г.); на научных конференциях и семинарах: «Сохранение и
развитие культурного и образовательного потенциала Ивановской области»
(г.Шуя, 20062009 гг., межвузовская научная конференция), «Литература и
личность» (г. Иваново, 2007 г., Всероссийская научнопрактическая
конференция); «Моя страна  моя Россия» (г. Иваново,2009 г., Всероссийский
конкурс молодежных авторских проектов, направленных на социально
экономическое развитие российских территорий), «Шуйская сессия студентов,
аспирантов, молодых ученых» (г. Шуя, 22 мая 2009 г., II межвузовская научная
конференция), «Научное творчество» (г. СанктПетербург, 2025 апреля 2010 г.,
Всероссийская олимпиада аспирантов по педагогическим наукам), «Шуйская
сессия студентов, аспирантов, молодых ученых» (г. Шуя, 28 мая 2010г., III
межвузовская научная конференция), «Сокровищница жизни человека: русский
язык, литература, культура» (г. Шуя, 2010 г., межрегиональная научно

9

практическая конференция), на научнопрактических семинарах для учителей г.
Родники
(на
базе
МБОУ
«Центральной
городской
средней
общеобразовательной школы», информационнометодического центра г.
Родники, Ивановская область), сообщались в лекциях в спецкурсах для
студентов, также в областном конкурсе «Педагоггода  2009» по направлению
«Педагогпсихолог  2009» (г. Иваново, 2009г.).
Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 22
статьях, в том числе статьи в журналах «Начальная школа» и «Начальная школа
плюс До и После».
Положения, выносимые на защиту:
1. Речевая культура младших школьников определяется нами как владение
правилами речевого общения, умение использовать изобразительно
выразительные средства языка в процессе эмоционального восприятия и
постижения произведений народного искусства при создании устных и
письменных текстов разных жанров. Структуру речевой культуры составляют
следующие компоненты: когнитивный (умение ориентироваться в ситуации и
содержании речи), коммуникативный (умение планировать речевые
высказывания), эмоциональнотворческий (умение составлять устные и
письменные высказывания), компетентностный (умение осуществлять контроль
над. речью).
2. Условия и правила методического сопровождения формирования речевой
культуры на основе использования произведений народного искусства на уроках
русского языка позволяет реализовать языковую составляющую потенциала
произведений народного искусства, со следующими функциями: источник
речевой деятельности, средство обогащения словарного запаса учащихся и
стимулирования употребления ими изобразительновыразительных языковых
средств.
3. Формирование речевой культуры учащихся начальных классов при
использовании произведений народного искусства будет эффективно при
следующих научнометодических условиях: 1) построение учебного процесса на
основе лингвокультурологического подхода; 2) погружение учащихся в стихию
родного языка посредством знакомства с произведениями народного искусства
(создание/использование учителем искусствоведческих текстовобразцов,
организация выставок, моделирование реальных речевых ситуаций, проведение
нетрадиционных форм уроков русского языка, элективных занятий, создание
учебных презентаций); 3) использование слова учителя в качестве образца
описания произведений народного искусства; 4) формирование грамотного
восприятия произведений народного искусства на основе междисциплинарного
подхода.
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Структура и основное содержание диссертации
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованной литературы и приложения.
Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована гипотеза
исследования, определены его цели и задачи, указаны использованные методы
исследования.
Первая глава «Теоретические основы формирования речевой культуры
учащихся начальных классов при использовании произведений народного
искусства» состоит из четырех разделов, содержащих анализ психолого
педагогических, культурологических, лингвистических и методических работ.
В первом разделе «Сущность речевой культуры личности» раскрыто
содержание базовых для нашего исследования понятий «речевая культура»,
«культура речи».
На основе словарей (В.И. Даль, С.И.Ожегов, Д.Н.Ушаков, Э.Г.Азимов и
А.Н.Щукин и др.) и анализа современных теоретических источников
(А.Н.Ксенофонтова, Л.А.Введенская, В.А.Цукович, Н.А.Пленкин, Т.Н.Волкова,
Т.С.Бочкарева, Л.ИСкворцов и др.) было раскрыто содержание понятия
«речевая культура» и уточнены границы ключевых понятий «культура речи» и
«правильность речи». Правильность как критерий речи связана с литературной
нормой (Н.А.Пленкин), а «речевая культура»  с возможностями всей языковой
системы, выражающей конкретное содержание в реальной ситуации речевого
общения. Наиболее
существенные
признаки
«речевой
культуры»:
нормативность речи, использование средств языка, соответствующих теме,
ситуации и цели общения.
Речевая культура вырабатывает умения отбора и употребления языковых
средств в процессе общения, воспитывает сознательное отношение к их
использованию в речевой практике. В речевой культуре младших школьников
мы выделили следующие компоненты: когнитивный (владение правилами
речевого общения), коммуникативный (умение учащихся использовать
изобразительновыразительные средства языка), эмоциональнотворческий,
компетентностный (эмоциональное восприятие и постижение произведений
народного искусства при создании устных и письменных текстов разных
жанров).
Во втором разделе «Особенности формирования речевой культуры
младших школьников на основе лингвокультурологического подхода» раскрыты
возможности лингвокультурологического подхода в преподавании русского
языка как одной из основ формирования речевой культуры младших
школьников. Суть этого подхода определяется как основа формирования
лингвокультурологической компетенции, являющейся одним из эффективных
показателей развития лингвокультурного сознания школьников XXI века
(Н.Л.Мишатина), как изучение воздействия народных культурных традиций на
мысли, чувства, поведение обучаемых (Т.Н. Волкова, А.Д. Дейкина,
Т.К. Донская, Л.И. Новикова, Л.А. Ходякова и др.).
В
разделе
подробно
рассмотрены
задачи
и
принципы
лингвокультурологического подхода к обучению, ориентированного на развитие
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речевой культуры, творческого воображения, пробуждение эмоциональной
отзывчивости, совершенствование нравственноэстетических представлений
учащихся. Этот подход позволяет избежать упрощенной фрагментарности и
познакомить школьников с языковой и неязыковой сторонами народного
искусства, формирует полноту их языковой картины мира.
В третьем разделе «Потенциал воздействия произведений народного
искусства на речевую культуру учащихся» раскрываются методические
возможности работы по ознакомлению с произведениями народного искусства
для формирования речевой культуры учащихся начальных классов.
К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, В.И. Водовозов, Д.С. Лихачев,
Б.Н. Неменский, Л.П. Сычугова, А.Д. Дейкина указывали на уникальность видов
народного искусства и влияние их на различные стороны человеческой психики,
взаимодействие и развитие психических процессов, побуждение к речевой
деятельности. Включение в учебный процесс синтеза различных видов
художественной деятельности ведет к их взаимообогащению (Т.С.Комарова).
В разделе дана характеристика потенциала воздействия народного
искусства на речевую культуру школьников. Он выявляется с опорой на
принципы культуросообразности (А.И.Кузнецов, Л.П.Сычугова), наглядности
(Е.Н.Бочкарева, Е.И.Тихеева, Д.И.Тихомиров, К.Д.Ушинский), народности
(Т.К.Донская), текстовой основы урока (Т.Н.Волкова, Т.К.Донская), развития
познавательного
интереса
учащихся
(М.Т.Баранов,
А.Д.Дейкина),
лингвоконцептоцентрического
подхода
(Н.Л.Мишатина).
Воздействие
потенциала" произведений народного искусства на формирование речевой
культуры учащихся заключается в следующем: 1) активизация психологических
механизмов изучения родного языка и погружения в его стихию; 2) создание
эмоциональнотворческой коммуникативной атмосферы процесса обучения
школьников речевому высказыванию; 3) стимуляция использования
школьниками
изобразительновыразительных
языковых
средств;
4) актуализация словарного запаса учащихся.
В четвертом разделе «Теоретическое моделирование прогресса
формирования речевой культуры при использовании произведений народного
искусства» анализируются
действенные
в плане
положительного
педагогического влияния теоретические модели речевого развития:
С.А. Ефименковой (2004), И.А.Соловцовой (2006), Т.И.Петраковой (2002),
Т.А.Ладыженской (1994). Число таких моделей, описанных в научной
литературе, невелико, их анализ позволяет выявить достоинства и ограничения
каждой из них в соответствии с известной типологией распределения на
структурные, динамические, структурнодинамические.
Предлагаемая в настоящей работе авторская модель процесса
формирования речевой культуры младших школьников относится к структурно
динамическому типу и базируется на четырех основаниях. Первым
(концептуальным) основанием теоретической модели данного процесса стали
базовые идеи лингвокультурологического научного подхода. Вторым
(структурный) основанием является опора на компоненты речевой культуры
(когнитивный, коммуникативный, эмоциональнотворческий, компетентност
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ный). Третьим (содержательным) основанием является наполнение структуры
•предметными действиями педагога в ходе освоения ряда элективных курсов
(«Букет произведений народного искусства»). Четвертым (динамическим)
основанием является качественное изменение профессиональноличностной
позиции педагога и форм его работы в соответствии с содержанием программы,
согласованной с ведущими линиями речевого развития школьников.
Вторая глава «Содержание, методика и результаты опытно
экспериментальной работы по формированию речевой культуры учащихся
начальных классов при использовании произведений народного искусства»
включает три раздела.
В первом разделе «Характеристика сформированности речевой культуры
учащихся начальных классов на констатирующем этапе эксперимента»
представлены результаты проведенного констатирующего этапа эксперимента
по трем направлениям: проведение комплексной диагностики учащихся
четвертых классов, анкетирование учителей, анкетирование родителей
школьников. .Были определены экспериментальные и контрольные группы,
состоящие из учащихся 4х классов (возраст 1011 лет). Каждая группа состояла
из 45 человек.
В соответствии с предложенными в первой главе критериями оценки
эффективности педагогической работы по формированию речевой культуры
подобрана система методических средств, определены диагностические
возможности каждого из них, а также установлены содержательные
характеристики для каждого уровня (см. таблица №1).
Таблица №1
Критерии и диагностические средства изучения эффективности
педагогической работы по формированию речевой культуры младших
школьников
Критерии

Диагностические
средства

Когнитивный
(Умение
ориентироваться в
ситуации и
содержании речи)

логические
и
фактические
ошибки

«Картинки
предметные», «Три
вопроса»,
«Неопределенный
рассказ»

Коммуникативный
(Умение планировать
высказывания)

количество
и объем
микротем

Моделирование
речевой ситуации

количество
слов в
тексте

Написание мини
сочинения «Золотая
Хохлома»

Компоненты
речевой культуры

Эмоционально
творческий
(Умения создавать
устные или

Содержательные
характеристики уровней
1 .Удовлетворительный.
Умеет ориентироваться в
ситуации и содержании
речи.
2.Неѵ довлетворительный .не
умеет ориентироваться в
ситуации и содержании
речи.
1 .Удовлетворительный.
Умеет планировать
высказывания
2.Неудовлетворительный.не
умеет планировать
высказывания.
1 .Удовлетворительный.
Умеет создавать устные и
письменные высказывания.
2.Неудовлетворительный.не
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письменные
высказывания)
Компетентностныи
(Умение
осуществлять
контроль над речью)

ошибки в
композиции
(отсутствие
абзацев,
вступления,
заключения)

Написание мини
сочинения «Золотая
Хохлома»

умеет создавать устные и
письменные высказывания.
1 .Удовлетворительный.
Умеет осуществлять
контроль над речью.
2.Неудовлетворительный.не
умеет осуществлять
контроль над речью.

Обобщение материалов таблицы № 1 позволяет понять, что, вопервых,
каждому из критериев соответствует определенный компонент речевой
культуры: логические и фактические ошибки  когнитивный, количество и
объем микротем  коммуникативный, количество слов в тексте  эмоционально
творческий, ошибки в композиции  компетентностныи; вовторых, для каждого
критерия подобраны определенные диагностические методики; втретьих,
каждый из критериев имеет двухуровневую градацию и соответствующие
уровням содержательные характеристики.
Результаты констатирующего этапа эксперимента дали низкие показатели
по критериям «Логические и фактические ошибки» (удовл. ур.  15,6%; неудовл.
ур.  84,4%), «Количество и объем микротем» (удовл. ур.  5,55%; неудовл. ур. 
94,45%), «Количество слов» (удовл. ур.  39%; неудовл. ур.  61%), «Ошибки в
композиции» (удовл. ур.  36,7%; неудовл. ур.  63,3%). Общее состояние
речевой культуры младших школьников может оцениваться неоднозначно, в
связи, с чем могут быть эффективные и неэффективные педагогические
воздействия в зависимости от выбранной для формирующей педагогической
работы области.
Учителя видят положительную роль искусства в речевом развитии
учащихся. Хорошая речевая среда, наличие содержания, материала речи,
потребность речевых высказываний  основные, по мнению педагогов, условия,
влияющие на речевую культуру школьников. При этом недооцениваются
научнометодические условия: интенсификация учебного процесса посредством
знакомства с произведениями народного искусства, слово учителя как образец
описания этих произведений, опора на междисциплинарный подход в
формировании грамотного восприятия произведений народного искусства и
развития творческого воображения учащихся.
Интерпретируя исследовательские материалы, полученные в результате
опроса родителей, мы сформулировали правила для организаторов образования,
решающих вопрос о введении в школах курса основ речевой культуры.
1. Создание эмоциональнотворческой атмосферы на уроке за счет
использования разнообразных средств обучения и реализации межпредметных
связей.
Это
позволит
избежать
узкоспециализированных
знаний.
2. Использование
лингвокультуроведческого
комментария.
3. Речевое
содержание занятий в их общей системе должно подбираться таким образом,
чтобы ядром каждого урока являлись культуроведческие тексты.
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На основе учета результатов констатирующего этапа эксперимента, анализа
научной литературы нами была сконструирована модель формирования речевой
культуры учащихся начальных классов в процессе использования произведений
народного искусства. (Представлена на рис. 1).
і В структуру разработанной модели вошли следующие компоненты:
когнитивный, коммуникативный, эмоциональнотворческий, компетентностный.
Для реализации основных компонентов модели было создано методическое
обеспечение.
Основными научнометодическими условиями явились: 1) построение
учебного процесса на основе лингвокультурологического
подхода;
2) погружение учащихся в стихию родного языка посредством знакомства с
произведениями народного искусства (создание искусствоведческих текстов
образцов, организация выставок народного искусства, моделирование реальных
речевых ситуаций, проведение нетрадиционных форм уроков русского языка,
элективных занятий, создание учебных презентаций); 3использование слова
учителя в качестве образца описания произведений народного искусства;
4) формирование грамотного восприятия произведений народного искусства на
основе междисциплинарного подхода.
В рамках модели были определены критерии и  показатели
сформированности речевой культуры младших школьников.
Во втором разделе «Использование произведений народного искусства в
процессе формирования речевой культуры учащихся начальных классов»
изложена разработанная нами программа и процесс ее реализации (опытное
обучение); представлено содержание разработанных нами элективных курсов
(«Букет произведений народного искусства») в рамках данной программы.
В качестве ведущих линий в рамках предлагаемой нами программы
выделяются:
 ознакомление младших школьников с различными видами народного
искусства, развитие умения постигать и грамотно воспринимать произведения
народного искусства при создании устных и письменных текстов различных
жанров;
 обогащение словарного запаса учащихся, формирование у младших
школьников умения соотносить языковые средства с задачами, темой и
условиями общения;
 повышение уровня лингвистических знаний школьников, развитие умения
учитывать и совершенствовать коммуникативные качества речи (логичность,
чистоту, уместность, точность, богатство, выразительность речи), собственный
голос, интонацию, способность к воплощению собственных мыслей.
Содержание работы по формированию речевой культуры учащихся при
использовании произведений народного искусства составляют знания,
связанные с понятием «культурологический текст», и умения, связанные с
формированием готовности действовать самостоятельно и правильно в
различных речевых ситуациях: читать и анализировать биографические факты,
собирать информацию, определять тему и основную мысль высказывания,
выделять ключевые слова, разбивать текст на микротемы, составлять план,
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выявлять средства связи между частями текста, понимать назначение
изобразительновыразительных средств и использовать их в собственной речи,
предупреждать появление в процессе составления речевых высказываний
фактических и логических ошибок.
Формирование речевой культуры осуществлялось в четыре этапа:
1) формирование устойчивого интереса к изучению произведений народного
искусства и любознательности, потребности проявить себя в умении правильно
воспринимать произведения народного искусства, адекватно (в соответствии с
нормами русского языка) выражать в слове эмоции и чувства; 2) формирование
готовности создавать высказывания на основе восприятия эстетически ценного
объекта; 3) формирование готовности словесно описывать произведение
народного искусства, для чего самостоятельно отбирать и использовать
изобразительновыразительные языковые средства для передачи собственных
впечатлений; 4) формирование готовности действовать самостоятельно и
правильно в различных речевых ситуациях.
Отличительные особенности программы выразились в вариативности ее
содержания в зависимости от уровня речевой культуры учащихся, в выборе
культурноречевой стратегии образовательной работы, в четырехкомпонентнои
структуре программы, обеспеченной 4мя группами ведущих методов обучения,
в осуществлении диагностического мониторинга программы. Программа
опытноэкспериментального обучения школьников представлена в тексте
диссертации,
раскрыты
ее
основные
структурносодержательные
характеристики.
Методы работы конкретизируются в объединительных характеристиках
однородной группы приемов, заданий, упражнений. Всего нами выделено
четыре группы методов, содержательно акцентированных на одном из
формируемых компонентов речевой культуры младших школьников. Приемы
педагогической работы учителя варьируются за счет реализации содержания
одних и тех же учебных заданий и как познавательных, и как коммуникативных,
и как эмоциональнотворческих, и как компетентностных. Работа проводится со
всей группой детей младшего школьного возраста. Благодаря такой
классификации педагог получает возможность работать максимально точно на
заданный результат и прогнозировать его. Мастерство учителя обнаружится в
организации совместной работы по типу дискуссии, вероятного анализа и
реальных
проб моделирования
речевых ситуаций.
Предполагается
использование учителем техник проблемного вопроса, встречной аргументации.
Выбор учителем способа реализации заданий зависит от ориентации на
сиюминутность или отсроченность положительного результата, а также от
контингента учащихся, их возраста, подготовленности, речевой культуры.
Типология заданий и упражнений для формирования речевой культуры
учащихся 4 классов включает задания, нацеленные на формирование умений
ориентироваться в ситуации и содержании речи, планировать речевое
высказывание, и задания, направленные на развитие базовых речевых умений,
лежащих в основе речевой культуры (составлять устные и письменные тексты,
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производить контроль над речью). В тексте диссертации предложенная
типология заданий проиллюстрирована фрагментами уроков.
5 третьем разделе «Анализ и оценка . результатов опытно
экспериментального обучения школьников» представлены непосредственные
результаты реализации программы опытного обучения младших школьников,
оценки их творческих работ путем сравнения данных по критериям «Логические
и фактические ошибки», «Количество и объем микротем», «Количество слов в
тексте», «Ошибки в композиции (отсутствие абзацев, вступления, заключения)»,
а также проведения комплексной методики «Незаконченные предложения». Для
этого
диагностические
исследования
проводились
повторно
в
экспериментальной и контрольной группах: ЭГ, 45 чел.; КГ, 45 чел. Более 
подробная информация содержится в таблицах №3 и 4, в диаграммах (рис. 14).
Результаты контрольной группы на формирующем этапе эксперимента не
показали значительного (существенного) роста развития речевой культуры
младших школьников.
Таблица №3
Уровень речевой культуры младших школьников, %
(контрольная группа)
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Таблица №4
Уровень речевой культуры младших школьников, %
(экспериментальная группа)

S
о
и

ЈЯ

2
S
о
х

О

(Г

я о
и
8

2 Р
аГ) ^

Н д
с
а

S
о
и

О 3*
S Р.

нтност

іально
есікий

ІЙ

икатив

ивный

нтност

Формирующий этап
эксперимента

ІЙ

нально
еский

ІЙ

икатив

Уровень речевой
культуры

ивный

Констатирующий этап
эксперимента

?. я
S
2
о
и

я S

2Ј
sп ^

н х
с
S
и

удовлетворительный

15,6

4,45

37,78

35,56

44,44

31,11

75,56

84,44

неудовлетворительный

84,4

95,55

62,22

64,44

55,56

68,89

24,44

15,56

На основании полученных данных (количество учащихся, имеющих
удовлетворительный уровень речевой культуры, по всем компонентам возросло
— табл.№4) сделан вывод об эффективности использования предложенной нами
методической системы формирования речевой культуры младших школьников.
Качественные изменения проявились в выполнении домашних заданий в
виде письменной работы. Качество работ позволяет сделать вывод о
заинтересованности учащихся в данной деятельности и желании заниматься ею.
Если в начале формирующего этапа эксперимента тексты, созданные
школьниками, отличались односложностью, сухостью в изложении материала,
то после третьего, четвертого уроков в письменных работах оценочная лексика,
передающая личные впечатления, стала разнообразнее.

б

Рис.1. Графическое изображение показателей по критерию «Логические и
фактические ошибки» (когнитивный компонент) в КГ (а) и в ЭГ (б) до и после
формирующего эксперимента

оуловлечори^л

б

Рис. 2. Графическое изображение показателей по критерию «Количество и
объем микротем» (коммуникативный компонент) в КГ (а) и в ЭГ (б) до и после
формирующего эксперимента •

Рис. 3. Графическое изображение показателей по критерию «Количество
слов» (эмоциональнотворческий компонент) в КГ (а) и в ЭГ (б) до и после
формирующего эксперимента
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Рис. 4. Графическое изображение показателей по критерию «Ошибки в
композиции» (компетентностный компонент) в КГ (а) и в ЭГ (б) до и после
формирующего эксперимента
В заключении подведены итоги диссертационного исследования,
намечены перспективы дальнейшей работы: создание системы подготовки
учителя к осуществлению лингвокультурологического подхода на уроках
русского языка, индивидуализация процесса формирования речевой культуры
учащихся.
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